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Развитие совместной
деятельности в сфере
недропользования:
международный опыт
и эффективность
его применения в России*

Введение 

Перед началом обсуждения вопроса об эффективности различ�
ных договорных конструкций и их роли в развитии совместной дея�
тельности в сфере недропользования важно сделать шаг назад и отве�
тить на вопрос о том, каковы основные цели инвестора в нефтегазо�
вом проекте. В целом их можно определить следующим образом:
разработать запасы, прирастить ресурсы, максимизировать доход
от акций, диверсифицировать базу активов, находящихся в разных
странах, путем формирования консорциумов, минимизировать капи�
тальные и операционные затраты (и обеспечить максимальную сво�
боду операционной деятельности), а также обеспечить стабильность
контрактов и разумное ограничение ответственности пропорцио�
нально соотношению «риск/вознаграждение». Каким образом эти
цели достигаются, во многом зависит от типа существующего конт�
ракта с государством — собственником недр и от контрактного
и (или) корпоративного структурирования, разрешенного конкрет�
ным национальным законодательством. 

При сравнении международного и российского опыта важно от�
метить, что совместное предприятие не является формой государст�
венного участия или концессии. Характер совместного предприятия
и степень, в какой он либо определен, либо санкционирован нацио�
нальным законодательством, тем не менее оказывают существенное
влияние на структурирование проектов. В России законодательство
требует, чтобы лицензия на морские месторождения принадлежала
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российской компании, 51 или более процентов ак�
ций которой находятся в собственности государ�
ственной компании. 

Кроме того, государство на настоящий момент
эффективно препятствует приобретению любой
доли в капитале таких предприятий иностранными
компаниями. Лицензии на месторождения феде�
рального значения, расположенные на суше, тоже
должны принадлежать российской компании,
но иностранные резиденты могут быть минори�
тарными владельцами таких компаний (для опре�
деленного порога владения необходимо разреше�
ние в зависимости от характера иностранной ком�
пании). В настоящей статье  показывается, как
разница в законодательной трактовке статуса
морских и сухопутных месторождений влияет
на структурирование проектов.

Прежде чем приступить к такому сравнению,
важно отметить, что во многих странах совмест�
ные предприятия чаще всего представляют собой
организации без образования юридического лица,
а отношения между
сторонами регули�
руются договором,
точнее, соглашени�
ем о совместной
деятельности (joint
operating agreement,
далее — ССД). Активное использование версии
ССД, предложенной Ассоциацией специалистов
по международным нефтегазовым переговорам
(AIPN), показывает, что международные нефтяные
компании и правительства государств — собствен�
ников недр почти одинаково рассматривают сбалан�
сированный характер положений ССД как под�
держку успешного развития проекта. 

В рамках ССД стороны остаются независимы�
ми друг от друга, их ответственность является ин�
дивидуальной, а не совместной, проектом управля�
ет одна из сторон, которая назначает оператора.
Стороны голосуют и вносят денежные средства
в соответствии с их долей участия в предприятии,
и в соответствии с этой же долей участия распреде�
ляется между сторонами валовой доход за вычетом
эксплуатационных расходов. ССД обеспечивает
гибкость и возможность отказаться от некоторых
расходов, а также разрешает выйти из данного до�
говора, получив свою долю участия. Не создается
отдельное налогооблагаемое юридическое лицо,

при этом обеспечивается консолидация корпора�
тивного подоходного налога, и также, что принци�
пиально важно, стороны могут поставить запасы
на свой баланс. 

Степень применимости ССД
в качестве предпочтительной
модели для совместной
деятельности в России

Как было отмечено во введении, в случае реа�
лизации сухопутных нефтегазовых проектов
в России иностранная компания может приобрес�
ти миноритарную долю в российском юридичес�
ком лице — держателе лицензии. В целом такое
приобретение рассматривается иностранными ин�
весторами негативно, поскольку международная
практика показывает, что участие сторон проекта
в акционерном капитале компании подвергает их

и проект большему
риску, усложняет
как процесс приня�
тия решений при
реализации проек�
та, так и процеду�
ру передачи прав

сторон в случае их возможного выхода из проекта.
Для шельфовых проектов такая возможность
приобретения миноритарной доли даже не рас�
сматривается, поэтому на повестке дня остается
вопрос, как лучше структурировать проект в этих
условиях.

Что касается сухопутных проектов, основные
положения ССД могут быть прописаны либо в ак�
ционерном соглашении, определяющем россий�
ское юридическое лицо в качестве совместного
предприятия, либо в акционерном соглашении
иностранной компании, созданной как совместное
предприятие с российским юридическим лицом,
имеющим лицензию на право пользования недра�
ми. Они также могут быть использованы в случае
шельфовых проектов, когда иностранная компа�
ния — совместное предприятие создается в качест�
ве поставщика услуг, заключающего контракт с ми�
нимальной гарантией возмещения (risk service
agreement — рисковый договор об оказании услуг)
с российским юридическим лицом — «держателем
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лицензии». В обоих случаях это совместное пред�
приятие и рисковый договор об оказании услуг
регулируются соглашением акционеров. Прежде
чем рассматривать варианты применения таких
положений, следует ответить на более фундамен�
тальный вопрос: могут ли подобные положения
как соглашения акционеров, так и рискового до�
говора об оказании услуг оказаться невыполни�
мыми из�за государственной политики, а также
если они противоречат нормам российского зако�
нодательства?

Оператор (операционный комитет) 

При реализации проекта оператор, действую�
щий в рамках ССД, обладает высокой степенью
контроля за ежедневной деятельностью в рамках
проекта, однако такой контроль регулируется опе�
рационным комитетом. Кроме того, согласно ССД
стороны имеют право голоса пропорционально их
доле участия в проекте, количественное соотноше�
ние голосов, необходимых для принятия решения
по выносимым на голосование вопросам, прямо со�
гласовано сторонами, что дает каждой из сторон
эффективный контроль в таких ключевых вопро�
сах, как программа работы и бюджет. Этот подход
далек от российской действительности, где кон�
цепция «оператора» не признается и, что принци�
пиально, не может быть отделена от компании, ко�
торой была выдана лицензия. Контроль деятельно�
сти руководства, осуществляемый в рамках
российского юридического лица миноритарными
акционерами, остается существенно ограниченным
теми положениями, которые предлагаются россий�
ским корпоративным правом и практикой.

Более того, еще предстоит выяснить, сможет ли
развивающаяся практика ограничения полномо�
чий такого руководства либо с помощью акционер�
ного соглашения, либо с помощью прописанной
в контракте возможности предоставления «псевдо�
оперативного управления» иностранной компании
в качестве владельца (или в качестве поставщика
услуг в случае шельфовых проектов) рассматри�
ваться как влияющая на передачу не подлежащих
переуступке полномочий и функций «держателя
лицензии» и, следовательно, не имеющая юриди�
ческой силы. Эта развивающаяся практика пока�
зывает, что такие не подлежащие переуступке
функции относятся к взаимодействию между «дер�

жателем лицензии» и соответствующими государ�
ственными органами и к выполнению лицензион�
ных обязательств перед ними, к праву собственно�
сти и финансированию некоторых основных акти�
вов, таких как скважины и инфраструктура устьев
скважин. Что в действительности включает в себя
первое из упомянутых выше, остается неясным,
следовательно, основные положения соглашений,
относящиеся к «операционной деятельности»
и руководству проектами, могут в будущем быть
оспорены.

Мера ответственности

Убытки и прибыль сторон от совместной дея�
тельности ограничиваются их долями участия
в ССД. Что касается ответственности оператора
в международной практике, то единственным осо�
бым случаем является виновность оператора в гру�
бой небрежности или умышленных неправомер�
ных действиях — ответственность, вероятность на�
ступления которой может быть значительно
снижена оператором, предусматривающим приме�
нение супервайзерского контроля. Такая экспресс�
защита индивидуальной ответственности осуще�
ствляется с целью противостоять любому иску
о солидарной и раздельной ответственности, по�
данному правительством государства — собствен�
ника недр. Важно то, что она основана на общем
подходе закона к мере ответственности. В России
юридическое лицо не может по контракту избе�
жать ответственности путем пропорциональной
передачи такой ответственности третьей стороне.
Действительно, поскольку с точки зрения россий�
ского закона «оператор» является «держателем ли�
цензии», вопрос о договорной ответственности
по отношению к «партнерам» становится вторич�
ным по сравнению с риском и последствиями поте�
ри лицензии за нарушение одного из ее условий.
Наконец, взаимные обязательства сторон ССД
по освобождению друг друга от материальной от�
ветственности не могут рассматриваться в каче�
стве таковых российским судом и, следовательно,
произвести тот эффект, на который они были рас�
считаны. Освобождение от материальной ответ�
ственности может быть квалифицировано россий�
ским судом как попытка назначить наказание и по�
этому будет рассматриваться как обычный иск
о возмещении ущерба.
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Участие

В рамках ССД заинтересованность стороны
в проекте определяет ее долю понесенных расхо�
дов и долю доходов (добытой нефти). В противо�
положность этому в реализуемых на настоящий
момент российских проектах соответствующее
участие сторон не определено контрактом, но обус�
ловлено их долями в уставном капитале компании,
основанной для осуществления совместной дея�
тельности. Это означает, что ключевые положе�
ния ССД, регулирующие эту заинтересованность,
на практике использовать труднее.

• Неисполнение обязательств
Стороны — участники ССД часто посвящают

значительную часть своего переговорного време�
ни последствиям дефолта, то есть отказа одной
из сторон удовлетворить запрос на денежные
средства или официально передать аккредитив.
Случай дефолта предполагает либо конфискацию
или взыскание залога, либо выкуп доли (осталь�
ные участники платят дисконтированную сумму
и кредитуют сумму другой стороны, находящейся
в состоянии дефолта), либо «увядание интереса»
(доля одной из сторон уменьшается в соответ�
ствии с неплатежом). Первый вариант представ�
ляется нецелесооб�
разным, поскольку
конфискацию рос�
сийский суд, скорее
всего, будет считать
штрафом, и в любом
случае он будет не�
пригоден, если будет
утрачен контроль�
ный пакет акций российской компании. Что каса�
ется случая «увядания интереса», то не ясно, как
такой вариант будет работать в условиях россий�
ского законодательства, поскольку, хотя соглаше�
ние акционеров может содержать такое положе�
ние, он может рассматриваться как договор куп�
ли�продажи при соблюдении предварительного
условия.

• Эксклюзивные операции
Если любая из сторон — участников ССД го�

лосует против пункта, который не является час�
тью минимальных рабочих обязательств, то дру�

гие стороны могут продолжать работать на осно�
ве эксклюзивных операций. Эти стороны обя�
зуются нести ответственность за все расходы,
связанные с такой работой, и компенсировать
другим сторонам любые расходы или убытки, 
понесенные в результате такой работы. Неуча�
стие приводит к потере доли в эксклюзивной опе�
рации и в добыче в результате любого открытия.
Если уклоняющиеся стороны захотят участво�
вать на более позднем этапе, они могут это сде�
лать после уплаты премии за риск и компенсации
другим сторонам понесенных расходов. Эксклю�
зивные операции редко встречаются в России,
поскольку, когда юридическое лицо уже создано,
трудно разделить риски и ответственность участ�
ников компании, которые решили присоединить�
ся к эксклюзивным операциям. Непропорцио�
нальные дивиденды при таких условиях могут
быть согласованы в соглашении акционеров,
но невозможно понять, каким образом могут
быть осуществлены эксклюзивные операции, ес�
ли российская сторона, то есть держатель лицен�
зии, отказалась от участия в них.

• Передача доли или прав 
Это еще одно спорное положение, поскольку

оно касается монетизации интересов одной из сто�
рон в проекте. Такая
передача всегда дол�
жна осуществляться
с учетом требований
контракта и с одоб�
рения правительст�
вом государства —
собственника недр
(обычно цессиона�

рий не имеет прав до одобрения сделки правитель�
ством и предоставления гарантий). Преимущест�
венные права являются типовыми, однако они
не используются, поскольку затрудняют продажу
активов и часто отклоняются правительствами го�
сударств — собственников недр. Преимуществен�
ные права, которые привязаны к акциям в россий�
ском юридическом лице, на практике препятст�
вуют передаче долей. Поскольку российское зако�
нодательство, как уже отмечалось выше, требует,
чтобы контрольный пакет акций принадлежал рос�
сийской компании, перераспределение активов 
ограничено.

1155

НЕФТЕГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ВЫПУСК 12 / 2013

Скайнер Луис. РАЗВИТИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ 

Участие сторон проекта в акционерном капитале

компании подвергает их и проект большему риску,

усложняет как процесс принятия решений при

реализации проекта, так и процедуру передачи прав

сторон в случае их возможного выхода из проекта.



Разработка альтернативных
моделей: использование
рисковых договоров
об оказании услуг
в шельфовых проектах

Как уже отмечалось, вариант ССД, предложен�
ный Ассоциацией специалистов по международ�
ным нефтегазовым переговорам, является «стан�
дартизированным» контрактом, разработанным
на основе лучшего международного опыта. В Рос�
сии, как показала дискуссия по вопросу о введении
в Гражданский кодекс Российской Федерации спе�
циальной главы, регулирующей риски, связанные
с сервисными соглашениями, к таким стандартизи�
рованным контрактам инвесторы относятся с по�
дозрением. Есть опасение, что вместо того, чтобы
быть сбалансированным, такой контракт будет ока�
зывать предпочтение держателю лицензии, и, сле�
довательно, его положения будут рассматриваться
как обязательные.
Кроме того, «держа�
тели лицензий», ве�
роятно, потребуют,
чтобы поставщик ус�
луг был создан в Рос�
сии, что вполне объ�
яснимо в связи с отказом российского гражданско�
го права признать риск или инвестиции в качестве
элемента сервисного соглашения. В рисковом дого�
воре об оказании услуг финансовый риск перехо�
дит к подрядчику, которому возмещаются затраты
только в том случае, если осуществляется коммер�
ческая добыча. Подрядчик обычно компенсирует
эти затраты за счет платы за услуги, сниженной це�
ны покупки сырой нефти или доли добычи.

Создание иностранных компаний в качестве по�
ставщиков услуг, а также использование английско�
го права, регламентирующего рисковые договоры
об оказании услуг и акционерные соглашения, рас�
сматриваются, таким образом, как ключевые компо�
ненты в используемых в настоящее время рисковых
договорах об оказании услуг в проектах. Однако это
не означает уменьшения всех рисков, связанных
с созданием поставщика услуг в виде российской
компании и использованием российского права в ри�
сковом договоре об оказании услуг. В российском за�

конодательстве рисковый договор об оказании услуг
рассматривается как смешанный договор, содержа�
щий элементы тех договоров, которые предусмотре�
ны законом, то есть договора подряда и договора воз�
мездного оказания услуг. Действительно, по отно�
шению к последней форме договора Гражданский
кодекс Российской Федерации содержит положе�
ния, которые противоречат цели рискового договора
об оказании услуг: клиент имеет право отказаться от
договора при условии, что фактически понесенные
расходы поставщика услуг были оплачены. Такие
правила могут по�прежнему считаться применимы�
ми, более того, обязательными, даже если рисковый
договор об оказании услуг регламентируется анг�
лийским правом, хотя описанная в договоре работа
должна выполняться в Российской Федерации.

С точки зрения налогообложения в связи с упо�
мянутым элементом инвестиций есть вероятность
того, что рисковый договор об оказании услуг может
быть истолкован как простое товарищество, создан�
ное с целью извлечения совместной прибыли, осо�
бенно если стоимость услуг, оплаченных их постав�

щику, зависит от объ�
ема добытого углеводо�
родного сырья и цены,
по которой этот объем
был продан. Налоговый
режим простого това�
рищества существенно

отличается от налогообложения оказываемых услуг.
Если услуги оператора будут переквалифицированы
в качестве вклада в простое товарищество, то опера�
тор может быть лишен права на вычет расходов
и включение НДС в затраты проекта, а держатель
лицензии — лишен права на вычет стоимости услуг
операторов и соответствующих сумм НДС.

Однако, с нашей точки зрения, наиболее важ�
ным является тот факт, что иностранным постав�
щикам услуг не разрешается напрямую получать
выручку от продаж продукции. Такое соглашение
будет признано недействительным как нарушаю�
щее правила валютного контроля, поскольку вы�
ручка должна быть выплачена владельцу углеводо�
родов, то есть «держателю лицензии». Только бу�
дучи полученной владельцем лицензии, такая
выручка затем может быть переведена на оффшор�
ный счет иностранного зарегистрированного по�
ставщика услуг, то есть после вычета российских
налогов (затрат). 
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В российском законодательстве рисковый договор

об оказании услуг рассматривается как смешанный

договор, содержащий элементы тех договоров,

которые предусмотрены законом.



Наконец, как уже было отмечено ранее, должны
быть установлены четкие правила относительно то�
го, что входит в не подлежащие переуступке полно�
мочия и функции держателя лицензии. Особенно
это касается работ, выполняемых на континенталь�
ном шельфе. Российское законодательство должно
быть изменено, чтобы обеспечить такие правила,
согласно которым иностранный зарегистрирован�
ный поставщик услуг сможет получить от государ�
ственных органов все необходимые разрешения
и лицензии на операционную деятельность не толь�
ко для выполнения работ, основанных на риске,
но и для владения, сооружения и эксплуатации
объектов в пределах лицензионного участка.

Заключение

В случае корректировки государственной поли�
тики в сторону разрешения иностранным компани�
ям выступать миноритарными акционерами компа�
ний — «держателей лицензий» на шельфе было бы
интересно выявить относительные преимущества
варианта стать миноритарным акционером россий�
ского юридического лица — «держателя лицензии»
по сравнению с вариантом заключения рискового
договора об оказании услуг в качестве иностранного
зарегистрированного поставщика услуг. Обеспечи�
вает ли такой вариант улучшение корпоративного
руководства, то есть влияние на процессы принятия
решений и контроля над расходами и закупками,
или улучшение доступа к информации? Обеспечи�
вает ли он возможность получить прямой доступ
к выручке от продаж как совладельцу и таким обра�
зом избежать сложных денежных переводов, ком�
пенсировать потенциальные потери эффективных
средств правовой защиты в соответствии с регули�
руемыми иностранным правом соглашениями (ар�
битражем)? Ответы на эти вопросы в определенной
степени зависят от выяснения основных моментов,
затронутых в настоящей статье, в частности, может
ли рисковый договор об оказании услуг, заклю�
ченный между иностранной компанией в качестве
поставщика услуг и российским юридическим ли�
цом — «держателем лицензии», быть признан не�
действительным? Проще говоря, российское зако�
нодательство и практика должны признать и уточ�
нить роль «оператора» независимо от «держателя
лицензии».
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